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АННОТАЦИЯ. Автор рассматривает существующие проблемные ситуации, связанные с внедрением 
ВФСК ГТО применительно к дошкольникам. Устанавливается связь комплекса ГТО с процессом фи-
зического развития дошкольников, влияние физических упражнений на результат сдачи норм 
ВФСК ГТО. Предложены содержание, формы организации и контроля самостоятельных занятий 
физической культурой как средства физического развития широких слоев населения. 
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ABSTRACT. The article deals with the problems connected with the introduction of ARSC "GTO" in rela-
tion to pre-school children. The author establishes the connection of the ARSC "GTO" complex with the 
process of physical development of pre-school children and the influence of physical exercises on the quali-
fication in the ARSC "GTO" and proposes the content, forms of organization and control of self-training in 
physical education as a means of development of broad popular masses. 

Всероссийский физкультурно-спор-
тивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) предназначен для лиц от 
шести лет. Однако для достижения заяв-
ленной в Положении цели укрепления здо-
ровья, гармоничного и всестороннего раз-
вития личности необходимо начинать рабо-
ту с детьми более раннего возраста. 

Дошкольный возраст - важнейший пе-
риод в процессе формирования личности: 
развивается и созревает ряд морфологиче-
ских, психологических, двигательных функ-
ций, сохраняются и развиваются потребно-
сти в активной деятельности, это самый 
благоприятный период для выявления и 
развития всех способностей ребенка. Та ба-
за, которая будет заложена в дошкольном 
возрасте, и станет основой дальнейшего 
развития, в том числе и развития физиче-
ских качеств, которые необходимы для эф-
фективного участия в различных формах дви-
гательной активности. Организованное физи-
ческое воспитание детей является условием 
для укрепления здоровья ребенка (как физи-
ческого, так и психологического), что необхо-
димо для полноценного развития (Э. Я. Степа-
ненкова, Н. Ю. Мищенко, А. Ю. Патрикеев, 
Г. М. Касаткина, М. Л. Лазарев, М. А. Правдов, 
Н. А. Фараджева, А. В. Бултукова, А. И. Крав-
чук, Н. А. Попованова, Г. Н. Голубева, 
Г. Ф. Агеева и др.). 

Основываясь на исследованиях Н. А. Агад-
жаняна, Р. И. Айзмана, В. Г. Алямовской, 
В. К. Бальсевича, Л. Н. Волошиной, Л. Д. Гла-
зыриной, Г. М. Касаткиной, М. А. Руновой, 
мы полагаем, что в свете задач развития ре-
бенка дошкольного возраста двигательная 
активность играет ведущую роль. Данный 
период жизни ребенка является благопри-
ятным этапом для формирования целена-
правленной двигательной активности, так 
как в этот период появляется психофизио-
логический базис, основывающийся на воз-
растных изменениях регуляции движений. 
Возрастные изменения регуляции движе-
ний дают возможность формировать и раз-
вивать целенаправленную и продуктивную 
активность детей с использованием элемен-
тов спорта и спортивного инвентаря. Одна-
ко двигательный опыт детей дошкольного 
возраста весьма мал, он сложно вписывает-
ся в современные стандартизированные 
тестовые методики, кроме того, отсутствуют 
модели, соответствующие новым федераль-
ным требованиям к структуре и содержа-
нию основной общеобразовательной про-
граммы ДОУ. 

Современные личностно-ориентирован-
ные тенденции в образовании, Федеральные 
государственные требования к структуре 
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования (Приказ Мини-
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стерства образования и науки Российской 
Федерации № 655 от 23 ноября 2009 года) 
диктуют необходимость разработки новой 
модели построения физкультурно-оздоро-
вительной деятельности дошкольников в 
ДОУ, а также новых профессиональных 
способов их педагогического обеспечения в 
практической деятельности дошкольных 
образовательных учреждений. 

По мнению многих авторов, приори-
тетным направлением становится разра-
ботка и реализация новых педагогических 
методик, технологий и альтернативных 
подходов к совершенствованию физическо-
го воспитания и образования детей 
(С. Б. Шарманова, И. Н. Моргун, Н. И. Двор-
кина, К. Ю. Мищенко, В. А. Родионов, Е. А. По-
гребная, Е. В. Демидова, М. А. Правдов, 
В. В. Сударь, Н. С. Коломийцева, Г. Н. Лид-
жиева, А. В. Бултукова, О. В. Ивасева, О. С. Фи-
лимонова, В. Н. Золотов, И. Н. Меняйлова, 
Н. В. Минникаева, Г. Н. Голубева, И. И. Гайда-
дина и др). 

Оздоровительная аэробика является 
одним из средств оздоровительной физиче-
ской культуры и, следовательно, основной 
эффект, на который должны быть нацелены 
занятия и который, безусловно, должен 
достигаться, - это оздоровление организма 
занимающихся. 

Инструктор по физической культуре в 
ДОУ, работая по стандартной государствен-
ной программе дошкольного образования, 
мало использует в своих занятиях по физи-
ческой культуре элементы оздоровитель-
ных видов аэробики. 

Инновационные процессы, происхо-
дящие в физическом воспитании детей, 
требуют постоянного поиска новых органи-
зационно-методических форм, технологий 
обучения, эффективных средств и методов 
развития личности ребенка, укрепления его 
здоровья. 

С целью изучения использования заня-
тий аэробикой как средства физического 
развития дошкольников были проведены 
исследования на базе МАДОО №11 города 
Верхняя Пышма Свердловской области с 
группами детей 5-7 лет. Нами был разрабо-
тан физкультурно-спортивный комплекс, 
включающий занятия оздоровительной аэ-
робикой с детьми, направленный на повы-
шение функциональных возможностей дет-
ского организма, развитие отстающих фи-
зических качеств, формирование двига-
тельных умений и навыков, повышение мо-
тивации и интереса детей к постоянным за-
нятиям физическими упражнениями. Тем 
самым, повысив интерес к занятиям физи-
ческой культурой, предполагается повысить 
уровень физического развития дошкольни-
ков, что влияет на мониторинг сдачи нор-

мативов физической подготовленности до-
школьников, в том числе и нормативов Все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Содержание физкультурно-спортивно-
го комплекса включает систему занятий оз-
доровительной аэробикой с использовани-
ем различных дополнительных предметов, 
что способствует дополнительному разви-
тию мелкой моторики движений рук, ног и 
других частей тела, развитию речи, психики 
ребенка. Занятия аэробикой чередовались с 
занятиями физической культурой. Частич-
но занятия аэробикой включались во время 
проведения утренней зарядки, что способ-
ствовало положительному эмоциональному 
и физическому настрою детей к дальней-
шей деятельности. Практические занятия 
включают хореографические упражнения, 
благодаря которым приобретаются знания 
правильного положения тела, рук и ног во 
время танцевальных движений. Знания хо-
реографии позволяют дошкольникам при-
обрести правильную осанку, культуру и 
красоту движения. После обучения базовым 
шагам аэробики (только движение ногами) 
постепенно добавлялись движения руками. 
Когда дети освоили основные движения но-
гами и руками добавлялись дополнитель-
ные предметы (мячи малые, массажное 
кольцо, обруч, мяч). Для развития физиче-
ских качеств изменялись условия проведе-
ния занятий. Использовались такие мето-
ды, как изменение темпа движений и музы-
ки, изменение направления движений, ко-
личество повторений танцевальных движе-
ний, изменялось построение в группе, ис-
пользования различных образов. 

На занятиях использовались разнооб-
разные методы: словесный, наглядный, ме-
тод строго регламентированного упражне-
ния, непрерывный метод, интервальный 
метод, игровой, соревновательный. 

Для расширения сферы педагогиче-
ской деятельности и повышения качества 
педагогического процесса среди дошколь-
ников и воспитателей МАДОО № 11 города 
Верхняя Пышма был проведен опрос о зна-
чимости занятий физической культурой, о 
заинтересованности занятиями аэробикой с 
дополнительными предметами. В результа-
те была выявлена большая предрасполо-
женность к занятиям аэробикой с исполь-
зованием дополнительных предметов. 

В процессе занятий аэробикой решают-
ся задачи сенсорного воспитания, развития 
музыкальности, координации движений, 
умением ориентироваться в пространстве, 
формирование танцевальных навыков, раз-
витие мелкой моторики движений. Регу-
лярные занятия аэробикой так же способст-
вуют улучшению циркуляции крови и 



Решение данной проблемы в соответст-
вии с целями и задачами Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО) формирует 
у дошкольников мотивацию к занятиям фи-
зической культурой; помогает приобретать 
навыки новых двигательных действий; ме-
няет ценностные ориентации; обогащает 
духовный мир, повышает жизненный тонус, 
физическое и психическое здоровье, следо-
вательно, открывает возможности позитив-
ного изменения биологического и социаль-
ного статуса. 
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снабжения тканей организма кислородом, 
повышению мышечного тонуса, способству-
ет активному росту детей. 

В результате занятий аэробикой у до-
школьников на 50% повысился интерес к 
занятиям по физической культуре, стрем-
ление вести активный и здоровый образ 
жизни. Тем самым способствует улучшению 
показателей развития двигательных ка-
честв детей 5-7 лет на 30%. Посещаемость 
утренней зарядки стала лучше на 70%. Та-
ким образом, можно отметить, что дети на 
занятиях стали более внимательными, со-
средоточенными и более уверенными. 
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